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П О Л О Ж Е Н И Е   
об организации и проведении Всероссийской олимпиады по общеобразовательным 

предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 
 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении Всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам для обучающихся специальных 

учебно-воспитательных учреждений (далее соответственно – Положение, СУВУ, 

Олимпиада) определяет порядок организации, проведения Олимпиады, 

ее методическое сопровождение, порядок подведения итогов, определения призеров 

и победителей. 

1.2. Олимпиада проводится для обучающихся СУВУ Российской Федерации 

с целью создания условий для развития конструктивных ресурсов личности 

обучающихся, создания у них положительной мотивации учения и формирования 

активной жизненной позиции. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются:  

популяризация знаний, повышение у обучающихся интереса к учебной 

деятельности; 

создание условий для конструктивной самореализации, психолого-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением; 

формирование у обучающихся навыков коллективной работы; 

подготовка обучающихся к успешной социальной адаптации после выпуска; 

обмен эффективным опытом и отработка методики профилактической  

и реабилитационной работы с несовершеннолетними с девиантным поведением. 
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1.4. Учредитель Олимпиады – Министерство просвещения Российской 

Федерации (далее – Учредитель). 

1.5. Организатор Олимпиады – федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное  

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее соответственно 

– Организатор, Майкопское СУВУ).  

1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

СУВУ 7-9 классов. 

1.7. Олимпиада проводится: 

а) по заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ, 

реализуемых на уровне основного общего образования (далее – олимпиадные задания) 

по предметам: 

русский язык 9 класс,   

математика 8 класс,  

история 8 класс,  

биология 7 класс; 

б) в форме творческих заданий, разработанных на основе адаптированных 

основных образовательных программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – трудовое обучение 7-9 класс (далее – творческие задания); 

в) в форме творческих заданий, разработанных на основе адаптированных 

основных образовательных программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – технология 7-9 класс (далее – творческие задания). 

1.8. Контактная информация Организатора Олимпиады – телефон/факс: 

8 (87778) 5-59-32, адрес электронной почты: spumaykop@yandex.ru, по общим 

вопросам участия в Олимпиаде: +7 (928) 467-39-31, +7 (938) 550-62-62 (Хут Саида 

Ерстемовна); по вопросам подготовки обучающихся к участию в Олимпиаде: 

+7 (962) 766-72-47 (Черенков Геннадий Александрович). 

1.9. Информация об Олимпиаде размещается на официальном сайте 

Организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) https://maikop-spu.ru/ (далее – сайт Организатора), а также 

на странице Федерального ресурсного центра организационно-методического 

обеспечения деятельности СУВУ официального сайта федерального 

mailto:spumaykop@yandex.ru
https://maikop-spu.ru/
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государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов 

детей» в сети Интернет https://fcprc.ru/suvu/. 

 

II. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап – отборочный. Проводится организационными комитетами СУВУ 

по заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых 

на уровне основного общего образования, в соответствии с графиками, 

утвержденными руководителями учреждений. 

Срок проведения: не позднее 20 августа 2021 года. 

Место проведения: в СУВУ Российской Федерации. 

II этап – федеральный. Включает два тура: теоретический и практический. 

Срок проведения: с 14 по 24 сентября 2021 года. 

Место проведения: 385332, Республика Адыгея, Красногвардейский р-н, 

с. Новосевастопольское, ул. Чехова,15. 

2.2. Участие в федеральном этапе Олимпиады оформляется именными 

заявками за подписью руководителя СУВУ, направляющего участника, на имя 

председателя организационного комитета Олимпиады в форме согласно 

приложению к настоящему положению и направляется на адрес электронной почты 

Организатора, указанный в пункте 1.8. Положения. К заявке прилагаются 

индивидуальные фотографии участников Олимпиады, а также фотография команды 

в формате «JPG». 

Команда СУВУ состоит из 5 человек: 1 участник по каждому предмету, 

указанного в пункте 1.7. Положения. 

Замена участников возможна только по уважительным причинам при условии 

согласования такой замены с организационным комитетом Олимпиады. В таком 

случае заправляется уточненная форма заявки. 

Срок подачи заявок – до 20 августа 2021 года (включительно). 

2.3. В целях организации проведения Олимпиады в Майкопском СУВУ 

создаются: 

организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет); 

https://fcprc.ru/suvu/
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предметные методические комиссии; 

организационные комиссии; 

жюри Олимпиады. 

2.4. Оргкомитет в рамках своей компетенции: 

обеспечивает подготовку Положения; 

разрабатывает организационные документы: информационное письмо, 

программу, календарь мероприятий; 

вносит предложения по составу жюри Олимпиады; 

готовит приказы о проведении Олимпиады; предметных методических 

комиссий, организационных комиссий, о подведении итогов; 

организует работу предметных методических комиссий, организационных 

комиссий, жюри Олимпиады; 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в ходе Олимпиады;  

обеспечивает подготовку наградной атрибутики Олимпиады; 

решает иные организационные вопросы. 

2.5. Предметные методические комиссии обеспечивают подготовку 

материалов Олимпиады, олимпиадные и творческие задания. 

2.6. Организационные комиссии обеспечивают: 

сбор и регистрацию заявок на участие в Олимпиаде, формируют списки 

участников, формируют статистические данные; 

работу информационного ресурса, подготовку платформы, подключение 

и другие технические условия; 

необходимые условия для проведения олимпиадных туров и работы жюри; 

формируют пакет итоговых материалов (протоколы результатов, итоговые 

справки и другие). 

2.7. Жюри Олимпиады формируется из числа представителей Учредителя, 

научных и педагогических работников ведущих образовательных организаций, 

включая образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам, 

независимых экспертов Министерства образования и науки Республики Адыгея.  

В структуре жюри формируются экспертные группы по русскому языку, 

математике, истории, биологии, трудовому обучению, технологии.  
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2.8. Федеральный этап Олимпиады, торжественные церемонии ее открытия, 

подведения итогов и закрытия проводятся на базе информационного ресурса 

Организатора. На церемонию закрытия Олимпиады по согласованию с Учредителем 

возможно приглашение победителей и призеров Олимпиады для очного участия 

с учетом эпидемиологической ситуации, соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных 

Роспотребнадзором, в том числе его территориальными управлениями. 

2.9. Конкурсные мероприятия Олимпиады проводятся по олимпиадным 

и творческим заданиям, независимыми экспертами Министерства образования 

и науки Республики Адыгея в два тура: 

а) I тур (теоретический): 

по теоретическим заданиям, составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на уровне основного общего образования; 

в форме творческих заданий, разработанных на основе адаптированных 

основных образовательных программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

б) II тур (практический): 

по практическим заданиям, составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на уровне основного общего образования; 

в форме творческих заданий, разработанных на основе адаптированных 

основных образовательных программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.10. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляют 

экспертные группы жюри Олимпиады, представляют на утверждение 

председателю / сопредседателю жюри Олимпиады. 

2.11.  Результаты заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

2.12. В случае возникновения спорных вопросов жюри Олимпиады совместно  

с Оргкомитетом рассматривают апелляции. 

2.13. Программа Олимпиады включает обучающие семинары, конференции, 
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мастер-классы для руководителей и педагогических работников СУВУ 

(далее – образовательные мероприятия). Заявки для участия в образовательных 

мероприятиях направляются на адрес электронной почты Организатора, указанный 

в пункте 1.8. Положения на имя председателя Оргкомитета. Число участников 

не ограничено. Форма заявки свободная: указываются фамилия, имя, отчество 

и должность каждого участника. На каждое образовательное мероприятие подается 

отдельная заявка. 

 

III. Порядок подведения итогов Олимпиады 

3.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинга результатов по каждому предмету. 

3.2. Победителями Олимпиады признаются участники Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

3.3. Призерами Олимпиады признаются участники Олимпиады, следующие 

в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же,  

как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику  

и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

следующим образом:  

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных; 

 все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы 

не превышают половины максимально возможных. 

3.4. Квота на количество победителей и призеров олимпиады составляет  

не более 25% от общего количества участников Олимпиады по каждому предмету. 

3.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами I степени, лентами 

победителя и ценными подарками. Призеры Олимпиады награждаются Дипломами 

II и III степени и ценными подарками. Участникам вручаются благодарственные 

письма.  

 

 

Директор Майкопского СУВУ                                   А.Т. Хут 
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Приложение 
к Положению об организации и проведении Всероссийской олимпиады по общеобразовательным  

предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие во Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным 

предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений 
 

Председателю Оргкомитета Олимпиады 

Хут А.Т. 
 

ЗАЯВКА 
 

                                                                                                                

на участие команды обучающихся _____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование специального учебно-воспитательного учреждения в соответствии с уставом) 

во Всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений  
по заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ, реализуемых на уровне основного общего образования по предметам: русский язык – 9 

класс, математика –8 класс, история – 8 класс, биология – 7 класс. 
в форме творческих заданий, разработанных на основе адаптированных основных образовательных программам для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): трудовое обучение – 7-9 класс; 

в форме творческих заданий, разработанных на основе адаптированных основных образовательных программам для детей с задержкой психического 

развития: технология – 7-9 класс. 
По предмету РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

Данные воспитанника Данные ОУ Данные преподавателя, сопровождающего 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения, 

пол 

Класс 
Полное 

название ОУ 

Сокращенное 

название ОУ 

Адрес (с указанием 

индекса) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

пол 

Должность Стаж 

Полное 

название ОУ (место 
работы) 

Сокращенное 

название ОУ (место 
работы) 

            

 

По предмету МАТЕМАТИКА 
 

Данные воспитанника Данные ОУ Данные преподавателя, сопровождающего 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 
рождения 

Класс 
Полное 

название ОУ 
Сокращенное 
название ОУ 

Адрес (с указанием 
индекса) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Должность Стаж Полное 
название ОУ (место 

Сокращенное 
название ОУ (место 



8 

 

Положение об Олимпиаде - 07 

(полностью) пол (полностью) пол работы) работы) 

            

 

По предмету ИСТОРИЯ 

 

Данные воспитанника Данные ОУ Данные преподавателя, сопровождающего 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Дата 
рождения 

пол 

Класс 
Полное 

название ОУ 

Сокращенное 

название ОУ 

Адрес (с указанием 

индекса) 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 

пол 

Должность Стаж 
Полное 

название ОУ (место 

работы) 

Сокращенное 
название ОУ (место 

работы) 

            

 

По предмету БИОЛОГИЯ 

 

Данные воспитанника Данные ОУ Данные преподавателя, сопровождающего 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

Дата 
рождения, 

пол 

Класс 
Полное 

название ОУ 

Сокращенное 

название ОУ 

Адрес (с указанием 

индекса) 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 

пол 

Должность Стаж 
Полное 

название ОУ (место 

работы) 

Сокращенное 
название ОУ (место 

работы) 

            

 

 По адаптированным образовательным программам  
 

Данные воспитанника Данные ОУ Данные преподавателя, сопровождающего 

Фамилия, имя, 

отчество 
участника 

(полностью) 

Дата 

рождения, 

пол 

Класс 
Полное 

название ОУ 
Сокращенное 
название ОУ 

Адрес (с указанием 
индекса) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

пол 

Должность Стаж 

Полное 

название ОУ (место 

работы) 

Сокращенное 

название ОУ (место 

работы) 

            

 

Руководитель образовательной организации   
 Личная подпись Расшифровка подписи 

М.П.   
 

                                                                                      

Дата ________________ 


